Актуальность данного документа от 06.10.2019, более подробную информацию уточняйте у сотрудников студии
звукозаписи.
Город: Харьков, Украина, ул. Чернышевского 46

http://masterrecords.com.ua
http://mrec.com.ua
info@masterrecords.com.ua
info@mrec.com.ua
+38 (063) 1000 900
+38 (067) 1000 190
+38 (050) 1000 447
+38 (057) 780 1000

Это
♫ Создание фирменного аудио стиля ♪
♫ Создание рекламных аудио роликов ♪
♫ Создание джинглов ♪
♫ Адаптацию аудио материала под конкретные технические и другие условия (для радиостанций,
для телевидения, для размещения на носителях информации, на выставках, в больших и
маленьких помещениях и т.д.) ♪
♫ Озвучивание фильмов, игр, другой аудио продукции ♪
♫ Создание аудио визиток, звуковых презентаций ♪
♫ Запись звуковых книг ♪
♫ Запись и сведение песен всех стилей и направлений ♪
♫ Запись музыкальных инструментов (по отдельному согласованию) ♪
♫ Мастеринг альбомов, сборников ♪
♫ Создание аранжировок (написание музыки ♪
♫ Тиражирование аудио продукции на CD. ♪

В нашем и Вашем распоряжении большой выбор голосов профессиональных театральных
актёров, музыкальных исполнителей, работающих в различных стилях, ведущих на телевидении и
радио, а также очень большой банк звуков, из которых можно писать разнообразные звуковые
картины, а также озвучить любой материал, любой сложности.

Вид услуги
Накопление вокала и
инструментов
Редактирование вокала и
инструментов (Тайминг,
питчинг)
Сведение вокала с минусовкой

Время (ч.)
1ч

Стоимость (грн.)
250

1ч

200

1ч

200

Аранжировка
Мастеринг
Услуги профессиональных
сессионных музыкантов
(Гитара, бас-гитара, саксофон
альт/тенор, труба, вокал)
Написание текстов песен.
Написание и запись
корпоративных песен и гимнов

трек
1ч

От 800
200
700

-

От 300
От 1500

Учитель по вокалу
Изготовление голосовых меню
для call-центров или систем IVR

1ч
1м

От 600
От 700

Запись приветствий для миниАТС и автоответчиков

1м

От 700

Фоновая музыка или подложка
из аудио эффектов

-

От 300

1 Элемент

От 400

Запись аудиороликов (Игровой,
информационный)

30сек

От 520

Аудиокнига со штатным
диктором студии (постранично)
Озвучивание видеоролика

1 лист А4*

300

30сек

От 520

1 трек

От 300дол США

Запись джинглов для
радиостанций и Dj.

FULL PRODUCTION

Примечание: «От» - цена самой элементарной работы, соответственно, чем сложнее услуга, тем и выше цена, в
первую очередь все зависит от исполнителя и качества его материала. Звукорежиссер всегда сообщит вам точную
цену на ваш материал \ услугу перед началом работы после всех пожеланий клиентов.
При озвучивании аудиокниг цена выставлена за 1 лист А4. Гарнитура Georgia, кегль 12.
Скидки возможны если предстоит большой объем работы или заказчик является постоянным клиентом студии.

Способы оплаты:
Любая форма оплаты

ОБОРУДОВАНИЕ СТУДИИ MASTER RECORDS:
Рабочее ПО :
Avid Pro Tools 12
Cocos Reaper 5
Микрофоны :
RODE NT 1000
SHURE SM 57 beta
Nuemann TLM 102
Мониторы :
AMPHION ONE 15
YAMAHA MSP 5 Studio
YAMAHA NS 10m
Аудиоинтерфейс :
RME Fireface 400
Motu Traveler
Внешняя обработка :
Yamaha Rev 500
Lexicon MPX 1
TC Electronics M2000
Миди контроллеры :
Nektar Impact ix 61
Наушники :
AKG K 240 Studio

